


Наименование          Площадь   территории,   
занятой     

памятником   природы     

Водопад Аврора                 78,5 га    

Водопад Спартак                78,5 га    

Выход реки Тулаты из-под скалы 15 га      

Гора Колокольня                73 га      

Источник: О памятниках природы краевого значения (с изменениями на 15 октября 
2019 года) Электронный ресурс: постановление Администрации Алтайского края. – 
Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/412700220 





Подробнее:    
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/vodopad-avrora/ 
http://tigirek.ru/ru/node/300 
 

Памятник природы краевого значения «Водопад Аврора» находится в 
Чарышском районе на реке Коргон на участке между притоками реки Антонов 
Коргон и ручьем Большой проходной. Памятник природы был создан в 2000 
году. Первоначально он фигурировал в реестре природных памятников как 
«Водопад Колыванский», но в 2009 г. на основании заключения экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы было решено вернуться к 
более старому названию. 
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Подробнее:  
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/vodopad-spartak/ 
 

Памятник природы был создан в 2000 г. под названием «Водопад П.И. 
Шангина» На основании заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы в 2009 г. решено название 
вышеуказанной особо охраняемой природной территории изменить 
на «Водопад Спартак» (оставить более старое приоритетное название). 
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Вход в Тулатинскую пещеру. Фото П.Голякова 



Памятник природы был создан в 2000 г. под 
названием «Выход реки Кедровки из-под 
скалы». На основании заключения 
экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы в 2009 г. решено 
название вышеуказанной особо охраняемой 
природной территории изменить на «Выход 
реки Тулата из-под скалы», как 
соответствующее реальному названию. 

Пещера, из которой вытекает р. Тулата, была давно известна  
местным жителям. Судя по следам посетителей, они проникали  
на 30-40 м в глубь пещеры, где затопленная яма в русле  
подземного потока препятствовала дальнейшему  
продвижению. Еще в 1859 г. об этом сообщил  известный  
сибирский ученый и публицист Г. И. Потанин  в своей статье 
 «Полгода на Алтае». 

Подробнее:  
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/vyihod-reki-
tulatyi-iz-pod-skalyi/ 
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Гора находится в 2 км к востоку от южной окраины с. Майорка, в истоках 
р. Майорки, правого притока р. Тулаты (левый приток р. Чарыш). 
Площадь, занимаемая памятником природы – 73 га 

Фото С.Латкина 

Фото В. Вистингаузена  

Подробнее: 
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya 
 
http://tigirek.ru/ru/node/303 
 

http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/gora-kolokolnya
http://tigirek.ru/ru/node/303
http://tigirek.ru/ru/node/303
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